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Положение о едином орфографическом режиме в МБОУ СОШ ЛЪ 1 с.Му,гур_Аксы

1. Общие положения

1 . l . Насr,ояшlее положение ра]рабоr,ано в соответствии:

с Федеlэа-tьныrt or 29. |2.2012 N9 273-ФЗ коб образоваццц в Российской

" (<Утверждаю)

!иректор МБОУ C9#l Nчl с.Мугур-Аксы
ф4/ ,,Щемиржан А.Б..

ffixoZoT31.08.202l г

Федерации>;

Федера_гlьным государственным стандартом начаJIьного общего образования,

утвержденным llриказом Минобрнаукlл o"r, 06.'l0.2009 Л! 373;

Федеральным государственным стандартом основного общего образования,

утвержденньrм rrриказошr Минобрнауки от 1 7.1 2.201 0 Ng l 897;

Фелеральным государственным стандартом среднего общего образования,

угвержденным приказом Минобрна},ки от, 17.05.2012 J\Ъ 4l3;

Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской ФеДерацИИ,

a

a

a

a

утвержленной пя(] Il r\ 11 gIжение]\,| Ппярrrr"етrкптря пr, 0Q 04.201 6 ]\Го /r17-n,

. уставом и ными локаJIьными актами МБОУ СОШ Nч l с.Мугур-Аксы;

1.2. Ведение тетрадей по каждому предмету учебного плана (заисключением физичеСКОЙ

культуры) учащимися с 1-го по 1l-й класс является обязательным.

1.3. В тетради оформляются письменные работы в классе и дома.

1.4. ПредусматривЕlются несколько типов письменных работ в тетради:

. кJIассная работа;

о [омaшняя работа;

о контрольнаJI работа;

. творческая работа.

Формы работ:

о Сочинениеl

о Изложени€э

о ЭСС€,

о Р€Id€НЗИЯ,
L

'эiэi,Ъ
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. JIабораторнаярабоr,а;

. практичsская работа,

в соответс],tsии с типами и формами письменных работ те:Iради делятся по назначению на

виды:

. рабочиететради (для классных и домашних работ);

. тетради для контрольных работ;

о ]t,гр&ди дJlя ]]ворческих рабо,фабо,т ло развитию речи;

. ТеТраДИ для контрОльныХ и лаборатОрньж работ по физике, химии, биологии;

о 1]етр&ди для практиtIеских работ по географии.

1.5. Учителя_предметники обязаны организовывать работу с тетрадями разного вида и

проверять те]ради и письме,нные работы согласно нормативам проверки тетрадей и

письменных работ у{ащихся.

2. Единый орфографический режим

2.1. Ученики должны иметь следующее количество тетрадеiа дхя выIIолнения всех виДоВ

обучаюrцих работ:, атакже текуlцих контроJIьны,х письменных рабоr,.

Предмет
Количество тетрадей

1-9-е классы 10-11-е классы

Русский язык

.Щве рабочие тетради, одна

тетрадь для контрольных работ,

одна тетрадь по р€ввитию реtIи

.Щве рабочие тетради, одна

тетрадь для контрольЕых работ

Литература

Одна тетрадь рабочая. В 9-м

классе одна тетрадь для

творческих работ

Одна тетрадь рабочая и одна -
для творческих работ

(сочинений)

математика
.Щве рабочие тетради и одна

тетрадь для контрольных работ

Алгебра
Щве рабочие тетради и одна

тетрадь для контрольных работ

Одна рабочая тетрадь, одна

тетрадь для контрольных работ

Геометрия
Одна рабочая тетрадь, одна

тетрадь для контрольных работ

Одна рабочая тетрадь, одна

тетрадь для контрольньж работ

Иностранный язык Одна тетрадь и словарь Одна тетрадь и словарь
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Физика,

химия, биология

Одна рабочая тетрадь, одна

тетрадь для контрольных работ,

лабораторньIх и практшIеских

работ

Одна рабочая тетрадь, одна

тетрадь для контроJIьньтх работ,

лабораторЕьIх и прtжтшtlеских

работ

География

Одна рабочая тетрадь, одна

тетрадь для лабораторных и

практических работ

Одна рабочая тетрадь, одна

тетрадь для лабораторньж и

практических работ

История,

обществознание,

ОБЖ, музыка,

искусство,

информатика,

технология

Одна рабочая тетрадь Одна рабочая тетрадь

2.2. Требования к оформлению и ведению r,етрадей

2.2.1 . Учgrциеся llоJlьзуются стандартными тетрадями, сос],ояIцими из 12-1 8 ЛИСТОВ.

общие тетради могут использоваться лишь в 5-1 1-х классах на уроках по учебным

дисципJIиНам, прИ изучениИ которыХ необход(иМо выrIоJIнение больших по объему работ.

2.2.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешtrий вид. Титульный лист

"гетраJtи доJlжен содержагь информачию о Irрелмете, типететради по назначению,

фа:rлилию, имя и класс обу.lаю*.гося. На обложке тетрадей для контрольньж рабОт, РабОТ

по развитию речи, лабораторных практических работ делаются соответствующие записи.

2.2.З. При выполнении работ учащимися обязательным является соблюдение правила

ккрасной строки) I] тетраjIях по всем предметам.

2.2.4. Щата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и с названиеМ

месяца в 1е1радях l]o N{а],ематике в 5-6-х кJIассах, прописью - в теl]радЯх ПО РУССКОМУ

языку в 5-9_х классах, чифрами Еа полях или в строке - в тетрадях по остаIьныМ

предметам.

2.2,5. Рtrзмер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфиКи

письменных рабоr,.

2.2.6, На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, ана уроках по русскому

языку, магематиКе, а;п"ебре и геометрии - указать вид выполняемой работы (классная,

домашняя, сеlмостоятельшаjl, диктант, изло}кение, сочинение и т. д.).

2.2.7 . При выпо;Iнении :заltаний в тетрадях уLIапIиеся J(оJIжны указыtsатЬ номеР

упражнения, :]адачи, вопроса. 
з



2.2.8, Усr:анавrIивае,I]ся следуюillий пропуск кJIеток и линий в тетрадях:

о по математике (а-пгебре, геометрии) * начинать писать с самой верхней полной клетки,

между домашней и классной рабоr,ой пропускать четыре клетки;

. по русскому языку * линии внутри одной работы не пропускаются, между домашней и

классной рабо,гой - остаI]JIяются /IBe JIинии,текст каждой новоЙ работы начинается с

красной строки.

2.2,9. Контро.ltьные рабоr,ы .гIо русскому языку и матемагике выполняются в сrrециаJIьных

тетрадях, предназначенных для этого вида работ; в тетрадях по русскому языку

записыtsается ви/d рабоr,ы (нашример, 21икr,анr,). То же относится и к обозначению

кратковременных работ, выполняемых в тетрадях.

2.2,|0. Учащиеся ведут заrlиси в тетрадях синей пастой. Черная или зеленая пасты,

карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и т. д.

Учащимся запреu{аеl,ся писать в тетрадях красной пастой.

2.3. Нормативы проверки ко[Iтрольных, практических работ по учебным

дисциплинам, согласно образовательным программам

2.З.1. Нормативы проведения контрольньж. практических работ по улебным

дисциплинам, согJtаснсl образоватеJlьным программам за учебный год.

Прелмет Вид работ

Классы/количество работ за год

5 6 7 8 9 10 11

Русский язык ,Щиктант 8 8 6 5 4 4 4

Русский язык сочинение 4 4 4 4 2 2 2

Русский язык 4 4 J J 4 2 2

Литература сочинение 1 2 2 2 - обучающие 5 8 8

Литература изложение 0 0 0 0 0 2 2

Физика Лабораторная 2

ч- l0
2ч-9

2

ч-5
2

ч-4
2

ч-7

Физика Контрольная 2

ч-4
2ч- 4

2

ч-4
2ч-
4-5

2

ч-5

Химия Лабораторная 6 7 5 7

Химия Контрольная 4 5 J

4

изложение

J



математика Контрольная 14 14

Алгебра Контрольная 7 5 5lб бl7 5

Геометрия Контрольная 5 6 6 7 5lб

Иностранный

язык

Контрольная 16 16 16 16 16 8 8

Контроль чтения

Контроль письма

Контроль

аудирования

Контроль

говорения

Лексико-

грамматический

контроль

1

1

1

1

8 (10)

1

1

1

1

8

(10)

1

1

1

l

8 (10)

1

1

1

1

8 (10)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

l (2)

8

(10)

1 (2)

l (2)

l (2)

1 (2)

8

(10)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

8

(10)

Литература Чтение наизусть |2 |2 12 |2 12 |2 |2

География Практическая

работа

9 9 8 8_10 8_10 8_10 8_10

2,З,2. Не допускается вылолнение дв}х контрольньтх работ в день одним классоМ ИлИ

одним учащимся, а в течение недели в 5-7-х классах - двух, 8-1 1-х классах - не бОЛее

трех.

2.3.З, Не рекомендуе,гся проводить контрольные работы в первыЙ день четверти и В

первый день недели.

2.4. Проверка письменных работ учащихся

2,4.|. Порядок проверIш рабочих тетрадей учащихся.

Предмет Класс Периодичность проверки

Русский язык |-7 -е После каждого урока у всех )чеников

8-9-е После каждого урока - только у слабых учащихся, у

остаJIьных - наиболее значимые по своей важности,

но с таким расчетом, чтобы два ра:}а в неделю

тетради всех учащихся проверялись
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10-11-e После каждого урока - только у слабых учащихся, у

остшIьных - наиболее значимые по своей важности,

но с таким расчетом, чтобы два рша в месяц

учителем проверялись тетради всех учащихся

Литература 5-8-е Не реже двух раз в месяц

9-11-е Не реже одного раза в месяц

математика 1-5-е После каждого урока у всех учеников - домашняя

работа, класснtш работа, самостоятельные работы

контролирующего характера

6-8-е Текущая проверка домашних работ - один раз в

неделю у всех учеников, саrчlостоятельные работы

контролирующего характера - после проведения

работы у каждого rrеника

9-11-е После кaDкдого урока- только у слабьтх }чащихся, у

остztльньIх - наиболее значимые по своей важности,

но с таким расчетом, чтобы два раза в месяц

учителем проверялись тетради всех rIащихся

Иностранный

язык

5-6-е После каждого урока у всех учеников.

Тетради-словари должны проверяться не реже

одного раза в месяц

7-8-е После каждого урока - только у слабьrх )цапIихся, у

сильньD( - наиболее значимые по своей важности, но

с таким расчетом, чтобы один раз в две недели

rIителем проверялись тетради всех rIащихся.

Тетрали-словари должны проверяться не реже

одного раза в месяц

9-11-е После каждого урока - только у слабьrх учащихся, у

сильньIх - наиболее значимые по своей важности, но

не реже четырех раз в учебную четверть.

Тетрали-словари должны проверяться не реже

одного раза в месяц
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География,

биология, химия,

физика,

природоведение,

история,

обществознание,

технология,

ОБЖ, музыка,

мхк,

физкультура,

информатика

5-1 1-е Не реже трех ра:} в учебную четверть

Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды контролЬнЬж

работ по предметам проверяются у всех учащихся.

Проверка контрольньгх работ учителями осуществляется в следующие сроки.

Предмет Вид работы Класс Сроки проверки

Русский язык Щиктант 1-11-е Проверяется к следующему уроку

изложение 5-11-е Проверяется не позже чем через

недеJIю
сочинение 5-9-е

Литература сочинение 9-11-е Проверяется не более 10 дней

математика Контрольная работа 1-9-e Проверяется к следующему уроку

Контрольная работа 10-1 1-е Проверяется не позже чем чероз

неделю

Химия Контрольная работа

Практическая работа

Проверяется не позже чем через

недеJIю

Физика Контрольная работа

Лабораторная работа

7-|l-e Проверяется не позже чем через

недеJIю

Биология Контрольная работа

Лабораторная работа

5-11-е Проверяется не позже чем через

неделю

География Практическая работа 5-1 1-е Проверяется не позже чем через

неделю

7
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2.4.2. В rrроверяемых рабо"гах по русскому языку и математике в 5*7-х кJIассах учитеЛЬ

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующими правила]\,{и:

. :]ачеркивая орфогра(lи.Iескую оlшибку, цифру, магематический знак, подписывает

Bilepxy буrсву или нух(ную цифру, ]ч{атематический знак;

. гIунк,гуаlдионный ненужныii знак зачеркивается, необхоlIимый пипrеr:ся красной пастой;

. при проверке тетрадей по русскому языl(у учитель обозначает ошибку определенным

знаком (для у7rобства подсчета оrшибок и к.llассификации,), при проверке изложений и

со.lинений, кроме орфографических и пунктуационньIх, отмеч€lются речевые и

грамматические оlпибки, а также ошибки по содержанию.

2,4.3, При проверке тетрадей в 8*1 1-х классах целесообразно, чтобы учитель только

подчеркив€L,I доflущенную ошибку и отмечшI на п,оJIях коJ[ичество ошибок.

2.4.4. После проверки диктанта }.казывается количество орфографических и

rIунк.1уационньLх ошибок, а изложения и сочинения - ошибок по содержанию, речевьIХ,

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок.

2.4.5, Работа над ошlибками, осуLцесI]I}JIяется в тех же теlрадях, в которьж выполнялись

работы.
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Прило>ltение

Требования шо оформJIению письменныхтворLIеских работ по русскому языку и

JIитераryре

1. Указывагь ви.ll рабо,гы с IIроlIисной буквы IIо Lteнтpy ],е"гра/-lи:

. Изложение

. С]о.Iинение

. Рассказ

. Реценз.ия

r ИТ.Д.

2. Tervry сочинения записьш}а[ь поJl.ностью" без сокраIцений по rдeHTpy тетради.

Именительный падеrк теI,Iы не предполагает в конце знака препинания, Iсpoмe особых

сJlучаев (вопросиr:еJt ьного и l}оскJIица[ельного знаков, многоточия), Например:

. fiом. которьтй построIо я...

. Симво:lические образы в tlbece А.А. Чехова кВиrlrневый сад>

3. 1,Iазвание,геN.lы пишIется без кавы.лек, :]а IлсклIоаIением цитат из произведениЙ:

. гIраI]иJIьно: кI'ениii l.t з.ltо;iейсltjо - ilt}e ве]jIи несовместны> (А.С. Пупrкин.)

r непрilвI{льно: С)о.lинение на тему Kfi,oM, который построю я...)

4. Элиграф заIIисываеr,ся без кавыLIек с правой, стороны страниtlы, ПосrIе эпиграфа

ставится Totlka. lla следующей строке указывается автор; название произведения

береr,ся в кавычки. Пос.llе Ф. И. О. aB,ropa и названия произведения ставятся

тоаlки. Ilаприплер:

Гу.ll затих. Я вьплел на по/lмостки.

Б.Л. Пастернак. <Гамлет>.

5. I_{итата оформляется следук)щим образом:

l. Заклю.lается в кавычки, есJIи заIIисывается как лрямая речь. Например:

. В начале лекции r{итель привел известный афоризм: <все дороги ведут в Рим>.

2. Ес;lи цитируются сl]ихотворные строки, то tlосле слов автора ставится двоеточие,

цитата в кавычки не заIOIючается. Например:

. В посвящении к <Евгению онеr,ину> написано:

Ума холодньтх наблподений

И серлча горестных заI\dет.

3, Если цитата оформляется как косвенн€ш речь и входит в придаточное предложение, то

бере-гся в каI}ычки, но llиtfiеl,ся со строчной буквы. Например:
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. Говоря о поэзии Пушкина, критик писЕuI, что ((в его стихах впервые сказалась нап,l

живЕuI pyccк.ul речь, впервые открьшся HtlM русский мир>.

Образец оформления

В современном русском языке в конце заголовка употребление тоtIки не приняТо Это

положение узаконено специаJIьными пособиями и справочникаN,lи для корректороВ и

редакторов, сошлемся хотя бы на последний такой по времени: кТочку в рубрике

(заголовке.- Б.Ш.), вынесенной в отдельную строку, опускают, за искJIючением изданиЙ

для начиЕающих читать детей (напр., в букваре), чтобы не мешатЬ закреплению

стереотипа, в конце llреlIJIожения надо ставить точку... Остальные [написано рУКОй

автора: конечллые"| зцаки препинаI{ия (многоточие, восклицательный, вопросительныЙ

знаки) сохраняют> (СправочнаJI книга редактора и корректора. Составление и общая

редакция А,Э. Мильчина. Изд. 2-е. М.: Книга, 1985. С.24).

.Щата урока, вид работы, место работы (классная/домаrrцlgа), тема сочинений/изложениЙ

явJUIются заголовкill\.{и (Д.Э. Розенталь. Справочник по русскому языку: орфография и

пунктуация).

В конце заголOвков точка не ставитсяt независимо от их структуры (односостilвное

номиflаl]иtsное пре;шожение, /iBycocтaBнoe и т, д.):

. Весна на полях

. Подвиг в океапе

. Кино нашего детства

. они сражались за Родину

точка ставится :

l. В сегментированных заголовках:

. Кольца Сатурна. Какие они?

,Щвенадцатое декабря

изложение

Забытые герои

Двенадцатое декабря

сочинение

Образ Пугачева в романе А.С. Пушкина кКапитанскаJI дочка))

Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,

.Ща кружит по сторонам.

А,С. Пушкин. кБесы>,
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. Лва I}ьжоlIных. Как их JIучп]е испозlьзовагь?

. Лесные десантники. Где их готовят?

. Эсr:раltа. она вceryIa I]oJlHyeт

2. В парчеллированЕых заголовках:

. Рекорды. Наши!

. Удача. И какая!

6. Запятая в загоJIоI]ках ставится на обlцих осноI]аниях (,го есr,ь I] сJIучаJIх,

1lредусмотренных правилами ее постановки):

. ГороlI, Iз котором мы живем
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